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Аннотация. На основе сравнительного анализа данных 
опросов учащихся за разные годы (с 1991 по 2017) 
показаны особенности эмоциональной оценки жизненных 
перспектив, характер сформированности планов на 
будущее, приоритеты в жизненных ценностях. Анализ 
данных с учетом социально-стратификационных 
факторов (уровень материальной обеспеченности семьи) 
позволил выявить наличие процесса усиления 
социальной дифференциации. Изменения в 
эмоциональной оценке своей жизненной успешности 
среди разных популяций подростков отражают динамику 
социально-экономического благополучия жизни страны. 
Выявлено, что оценка жизненной успешности и 
планирование могут рассматриваться как два 
относительно независимых параметра для проведения 
межпоколенческих сопоставлений особенностей 
подросткового возраста. Для высокообеспеченных 
учащихся более значимы ценности, связанные с 

социальной успешностью, для слабообеспеченных – с личностной самореализацией. Специальный 
сопоставительный анализ своеобразия ценностных ориентаций среди подростков, опрошенных в 
2002 и 2017 годах, с учетом их возраста, пола и самооценки материального статуса семьи позволил 
установить, что межпоколенческие различия проявляются относительно двух типов ценностных 
оппозиций: «стремление к самореализации – поддержание здоровья» и «проблематизация 
будущего – ситуативность поведения». 
 

Ключевые cлова: межпоколенные различия, подросток, жизненная успешность, ценности, 
сформированность планов, гендерные и возрастные факторы, материальное положение.
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Abstract. The comparative analysis of data from student surveys 
of different years (from 1991 to 2017) has revealed their 
emotional assessment of life prospects, formation of plans for the 
future and value priorities. The data analysis considered the 
factors of social stratification (level of household welfare). It has 
identified growing social differentiation as well as changes in the 
emotional assessment of success in life among different 
populations of adolescents which is reflective of the dynamics of 
socio-economic well-being of the country. It is revealed that the 
assessment of success and planning can be considered as two 
relatively independent parameters for intergenerational 
comparisons of adolescents. For high-income students priority 
values are associated with social success whereas low-income 
students opt for personal fulfillment. The study included a special 
comparative analysis of value orientations among adolescents 
surveyed in 2002 and 2017 taking into account their age, sex and 
self-assessment of household welfare. This study found that 

intergenerational differences are manifested with respect to two types of value oppositions: “the desire 
for self-fulfillment and maintaining health” and “problematization of future and situational behavior” . 
 

Keywords: intergenerational differences, adolescent, success in life, values, formation of plans, gender and 
age factors, financial situation. 

 
 

Введение 
Процесс социализации подростка ослож-

нен не только тенденциями, происходящи-
ми в обществе на данный момент (техно-
эволюционный прогресс, социально-
экономическая нестабильность, усиление 
социальной дифференциации и др.), но и 
характеризуется ситуацией ценностно-
нормативной неопределенности, когда ме-
ханизмы передачи норм и ценностей от 
старшего поколения младшему, характер-
ные для стабильного общества, серьезно 
нарушены (Гаврилюк, Трикоз 2002; Кара-
банова 2007; Марцинковская, Полева 2017; 
Собкин 1997; Собкин, Писарский 1992; Соб-
кин, Писарский 1994; Толстых 2010). Как 
показывают проведенные исследования, 

это находит отражение в особенностях от-
ношения к учебной деятельности, взаимо-
действиях с ближайшим окружением 
взрослых и сверстников, различных девиа-
циях и т.п. (Жилинская, Бочавер 2018; По-
ливанова 1996; Собкин, Адамчук, Баранова 
2005; Собкин, Ваганова 2006; Хломов 2016). 
Поэтому отслеживание тенденций, опреде-
ляющих изменения в расстановке приори-
тетов в структуре жизненных ориентаций с 
учетом эмоционального самочувствия и 
планирования своего будущего, является 
важным моментом для характеристики 
своеобразия процесса социализации совре-
менных подростков. В этом отношении в 
рамках социокультурного подхода к изуче-
нию подростничества одним из важных 
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принципов организации исследовательских 
программ детства является мониторинг со-
циокультурных изменений ценностных 
ориентаций в детской и подростковой суб-
культуре. В этой связи совершенно особое 
значение приобретают межпоколенческие 
исследования, принципиальная важность 
которых заключается в том, что их резуль-
таты позволяют выявить особенности, ха-
рактеризующие своеобразие современной 
ситуации, которая и обнаруживается на ос-
нове сопоставления настоящего и прошло-
го.  

 
Материалы и методы 

Исследование основано на сравнении ре-
зультатов анкетного опроса 11803 учащих-
ся 7-х, 9-х и 11-х классов, проведенного со-
трудниками ЦСО «ИУО РАО» в 2017 г., с дан-
ными опросов учащихся основной и стар-
шей школы, проведенных нами в предыду-
щие годы: 1162 – в 1991 г.; 1604 – в 1996 г.; 
2978 – в 2002 г.  Обработка материалов 
проводилась с использованием методов ма-
тематической статистики (пакет Stat Soft 
Statistika 6.0: значимые различия, фактор-
ный анализ).  

 
Результаты и их обсуждение 

Изложение результатов исследования 
представлено в двух разделах. В первом по-

казаны тенденции, характеризующие эмо-
циональную оценку жизненных перспек-
тив, сформированность планов и жизнен-
ные приоритеты учащихся разных поколе-
ний. Второй посвящен анализу влияния со-
циально-стратификационных факторов. 

1. Эмоциональная оценка жизненных пер-
спектив. Для выяснения мнений учащихся 
относительно своей жизненной успешности 
им предлагалось выбрать один из трех 
предложенных вариантов ответа: «я с уве-
ренностью и оптимизмом смотрю в зав-
трашний день»; «у меня есть сомнения в 
том, что жизнь сложится удачно»; «я со 
страхом и пессимизмом жду завтрашнего 
дня». Данный вопрос с одинаковыми вари-
антами ответов использовался нами при 
проведении мониторинговых социологиче-
ских исследований с 1991 г. и показал свою 
высокую содержательную валидность при 
анализе влияния целого ряда факторов 
(гендерных, возрастных, социально-
стратификационных, успешности в учебной 
деятельности и др.) (Собкин 1997; Собкин, 
Писарский 1992; Собкин, Писарский 1994; 
Собкин, Адамчук, Баранова 2005; Собкин, 
Ваганова 2006). 

На рисунке 1 представлена динамика 
оценки школьниками своей жизненной 
успешности.  

 
 

 
Рисунок 1. Оценка успешности своих жизненных перспектив учащимися в период с 1991 

по 2017 год (%); данные 1991, 1996 и 2002 годов приведены по публикациям  
(Собкин 1997; Собкин, Писарский 1992; Собкин, Писарский 1994;   

Собкин, Адамчук, Баранова 2005; Собкин Ваганова 2006) 
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Из приведенных на рисунке данных 
можно сделать вывод о том, что эмоцио-
нальное самочувствие подростков популя-
ции 1991 г. и 2002 г. существенно отличает-
ся. Вместе с тем, с 2002 по 2017 год струк-
тура ответов об эмоциональной оценке 
своих жизненных приоритетов не меняется. 

Принципиальные же изменения в эмоци-
ональной оценке своих жизненных пер-
спектив у школьников произошли в период 
с 1996 по 2002 год: доля тех, кто оценивал 
свое будущее оптимистично, резко увели-
чилась (с 36,0 % до 53,2 %; р=.000), а число 
«сомневающихся» в успешности своего бу-
дущего уменьшилось (с 53,4 % до 43,3 %; 
р=.000), и эти изменения происходят па-
раллельно с улучшением экономической 

ситуации в стране во второй половине 90-х. 
Таким образом, можно сделать вывод о том, 
что изменения в эмоциональной оценке 
своей жизненной успешности среди разных 
популяций подростков отражают динамику 
социально-экономического благополучия 
жизни страны. 

1.2. Сформированность жизненных пла-
нов. Вопрос о жизненных планах задавался 
учащимся в период с 1991 по 2017 г. и 
предполагал выбор из четырех вариантов: 
«я отчетливо представляю себе свое буду-
щее»; «мои жизненные планы еще не опре-
делены»; «предпочитаю думать о сего-
дняшнем дне, а не строить всевозможные 
проекты»; «думаю о своем будущем, но не 
могу определиться» (см. табл.1).  

 
Таблица 1. Динамика ответов учащихся о сформированности  

своих жизненных планов (%) 
 

 
 

Из таблицы видно, что предложенные 
варианты, помимо оппозиции сформиро-
ванность/несформированность своих жиз-
ненных планов, задают и оппозицию ситуа-
тивность/проблематизация будущего 
(«предпочитаю думать о сегодняшнем 
дне» / «думаю, но не могу определиться»). 
Анализ данных показал, что по сравнению с 
1991 к 2017 году в два раза увеличилась 
доля подростков со сформировавшимися 
планами на будущее (с 16,8 % до 32,7 %; 
р=.000). Резко уменьшилась доля тех, кто 
проблематизирует свое будущее (с 54,6 % 
до 33,5 %; р=.000). Наблюдается и динамика 
в изменении доли ответов, о неопределен-
ности жизненных планов: их резкое увели-
чение до 28,6 % в 1996 году. Возможно по-
добный рост неопределенности связан с 

обострением политической ситуации в 
жизни страны в этот период. На протяже-
нии практически всего двадцатипятилетне-
го периода, в рамках которого проводились 
мониторинговые опросы, почти не измени-
лась доля учащихся с ситуативным поведе-
нием. В целом динамика ответов о сформи-
рованности жизненных планов, существен-
но отличается от оценки учащимися своих 
жизненных перспектив. Это дает основание 
к выводу о том, что оценка жизненной 
успешности и планирование могут рас-
сматриваться как два относительно незави-
симых параметра для проведения межпо-
коленческих сопоставлений особенностей 
подросткового возраста. 

1.3. Жизненные ценности. С целью опре-
деления жизненных приоритетов, респон-
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дентам предлагалось выбрать из предло-
женного списка наиболее значимые для них 
ценности: профессиональная деятельность, 
здоровье, счастливая семейная жизнь, до-
стижение материального благополучия, 

возможность творческой деятельности и 
др. Для корректного сопоставления данных 
приведем результаты по двум опросам 
(2002 и 2017 г. г.), где список ценностей 
оставался инвариантным (см. табл. 2). 

 
Таблица 2. Значимость жизненных ценностей 

по опросам 2002 и 2017 годов (%) 
 

 
 

В период с 2002 по 2017 г. среди школь-
ников увеличилась значимость ценностей 
социальной самореализации: успешная 
профессиональная деятельность, возмож-
ность творческой деятельности, повыше-
ние культурного уровня, уровня образова-
ния, достижение материального благопо-
лучия. Чаще отмечаются и ценности, свя-
занные с социальной позицией: самостоя-
тельность и независимость, хорошие отно-
шения с родителями. Значимость же 
остальных ценностей, которые касаются 
межличностных отношений, за последние 
пятнадцать лет практически не изменилась. 
Существенно снизилась среди подростков 
значимость такой ценности, как здоровье. 
Таким образом, динамика значимости жиз-
ненных ценностей неоднозначна и требует 
более детального анализа их иерархии и 
взаимосвязи. 

Для уточнения особенностей этих изме-
нений оценивался характер влияния демо-
графических и социально-стратифика-
ционных факторов.  

2. Влияние демографических и социально-
стратификационных факторов  

Показателем социально-стратифика-
ционных особенностей могут служить от-
веты респондентов на вопрос об уровне ма-
териальной обеспеченности семьи. Подоб-
ная самооценка является важным индика-
тором, который использовался нами в мно-
гочисленных исследованиях и показал свою 
содержательную валидность (Собкин 1997; 
Собкин, Писарский 1992; Собкин, Писар-
ский 1994; Собкин, Адамчук, Баранова 2005; 
Собкин, Ваганова 2006).  

Сравнение данных по опросам учащихся 
2002 и 2017 годов показало увеличение до-
ли слабообеспеченных с 4,3 % до 26,5 % 
(р=.000), и высокообеспеченных с 12,6% до 
24,4 % (р=.000). При этом сократилось чис-
ло тех школьников, кто относит себя к 
среднеобеспеченному слою (с 83,1 % до 
49,1 %; р=.000). Эти данные можно рассмат-
ривать как констатацию усилившейся со-
циальной дифференциации в поколении 
учащихся основной и старшей школы в 
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2017 г. по сравнению со сверстниками в 
2002 г. Можно предположить, что подобная 
тенденция имеет важные социокультурные 
последствия, связанные с противопостав-
лением жизненных позиций представите-
лей сильных и слабых страт, что может ве-
сти к особым напряжениям в подростковой 
субкультуре. 

2.1. Эмоциональная оценка. Анализ дан-
ных показал, что среди высокообеспечен-
ных учащихся, по сравнению со слабообес-
печенными, больше тех, кто относится к 
своей будущей жизни с «оптимизмом» (со-
ответственно 61,4 % и 45,1 %; р=.000). Сре-
ди же слабо обеспеченных, больше тех, кто 
испытывает «сомнение» (соответственно 
47,4 % и 34,8 %; р=.000) или «со страхом и 
пессимизмом» оценивает свои перспективы 
(соответственно 7,5 % и 3,8 %; р=.000). Это 
свидетельствует о том, что осознание мате-
риального статуса семьи оказывает явное 
влияние на оценку своей жизненной 
успешности уже на этапе подростничества. 

Анализ гендерно-возрастной динамики 
позволил выявить значимые различия в 
оценке жизненной успешности только сре-
ди девочек. Так, среди высокообеспеченных 
девочек доля позитивно оценивающих 
успешность своих жизненных перспектив с 
возрастом последовательно увеличивается 
с 53,9 % до 62,8 %, а среди слабообеспечен-
ных снижается с 50,9 % до 38,2 % уже на ру-
беже 9-го класса. Среди высокообеспечен-
ных с переходом в 11-й класс резко снижа-
ется доля тех, кто негативно оценивает 
свою жизненную успешность – до 0,7 %. 
Напротив, среди слабообеспеченных дево-
чек уже в 9-м классе явно увеличивается 
доля негативно оценивающих свою жиз-
ненную успешность – 10,2 %. 

Таким образом, к окончанию школы за-
метно увеличиваются различия в оценке 
успешности своих жизненных перспектив 
между девочками из разных по материаль-
ному положению страт.  

2.2. Сформированность планов на буду-
щее. Сравнение ответов учащихся, принад-
лежащих к разным социальным стратам, по 
уровню материальной обеспеченности по-
казало существенные различия в характере 
сформированности их жизненных планов. 
Так, среди высокообеспеченных учащихся, 
по сравнению со слабообеспеченными, 
больше тех, кто «отчетливо представляет 
свое будущее» (соответственно: 34,7 % и 
30,6 %; р=.000). Среди же слабообеспечен-
ных, напротив, больше тех, чьи планы еще 
не определены (соответственно 24,7 % и 
18,3%; р=.000). Таким образом, уровень ма-
териальной обеспеченности существенно 
дифференцирует учащихся относительно 
отчетливости своих жизненных планов. 

Прослеживается и гендерно-возрастная 
динамика (см. рис. 2а, б). По мере взросле-
ния увеличиваются различия между уча-
щимися из сильных и слабых социальных 
страт относительно отчетливости своих 
жизненных планов, причем если среди 
мальчиков эти стратификационные разли-
чия проявляются уже в 9-м классе, то у де-
вочек позже – в 11-м. 

2.3. Жизненные ценности. Сопостави-
тельный анализ данных в подвыборках 
учащихся с различным уровнем материаль-
ной обеспеченности показал, что для уча-
щихся из высокообеспеченных семей, по 
сравнению со слабообеспеченными, более 
значимы ценности, связанные с социаль-
ным благополучием: «хорошие отношения с 
родителями» (38,9 % и 29,7 %; р=.0000), 
«счастливая семейная жизнь» (36,3 % и 
29,6 %; р=.0000), «уважение окружающих» 
(15,7 % и 12,4 %; р=.000). Учащиеся же из 
слабообеспеченных семей сориентированы 
на ценности, связанные с самореализацией: 
«самостоятельность и независимость» 
(27,9 % и 20,7 %; р=.0000); «достижение ма-
териального благополучия» (24,0 % и 
17,2 %; р=.0000); возможность творческой 
деятельности» (19,6 % и 14,5 %; р=.0000). 
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Таким образом, если для высокообеспе-
ченных учащихся более значимы ценности, 
связанные с социальной успешностью, то 
для слабообеспеченных – с личностной са-
мореализацией. В этом проявляется цен-
ностная ориентация на восходящую соци-
альную мобильность учащихся из слабых 
социальных страт: не надеясь на ресурсы 
семьи, они ориентированы на собственные 
возможности. 

3. Структурный анализ особенностей 
жизненных позиций среди разных поколений 
школьников. Специально проведенный фак-
торный анализ материалов опросов уча-
щихся 2002 и 2017 годов с учетом влияния 
пола, возраста и уровня материальной 
обеспеченности подвыборок учащихся раз-
личных поколений выявил пять содержа-
тельных факторов, характеризующих осо-
бенности жизненных позиций у подрост-
ков. Установлено, что своеобразие жизнен-
ной позиции на этапе подростничества и 
ранней юности при межпоколенческих 
сравнениях в период с 2002 по 2017 год со-
держательно характеризуется пятью обоб-
щенными оппозициями: «самореализация –
физическое благополучие (здоровье)»; 
«поддержание норм подростничества – не-
зависимость, самостоятельность (взрос-
лость)»; «ситуативность – проблематизация 

будущего»; «пессимизм – оптимизм»; «дру-
зья – семья, социальное признание». При 
этом межпоколенческие различия прояв-
ляются относительно двух типов ценност-
ных оппозиций: «стремление к самореали-
зации – поддержание здоровья» и пробле-
матизация будущего – ситуативность пове-
дения». Дифференциация учащихся, при-
надлежащих к разным социальным стратам 
(слабообеспеченным и высокообеспечен-
ным), проявляется относительно таких па-
раметров, как «оптимизм – пессимизм» и 
«друзья – семья, социальное признание». 
Оппозиция же «поддержание норм под-
ростничества – независимость, самостоя-
тельность (взрослость)» является инвари-
антной для представителей разных поко-
лений учащихся и характеризует возраст-
ные изменения.  

 
Выводы 

Сравнительный анализ данных монито-
ринговых опросов учащихся 7, 9 и 11-х 
классов в период с 1991 по 2017 г.г. показал, 
что их жизненное самочувствие зависит от 
экономической и политической ситуации в 
стране. Так, изменения в эмоциональной 
оценке своей жизненной успешности среди 
разных популяций подростков отражают 
общую динамику социально-

Рисунок 2а. Возрастная динамика 

отчетливости планов на будущее 

среди мальчиков (2017 г.) 

Рисунок 2б. Возрастная динамика 

отчетливости планов на будущее 

среди девочек (2017 г.) 
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экономической жизни. В то же время, 
трансформация жизненных планов носит 
иной характер: неопределенность планиро-
вания заметно увеличивается в период 
обострения политической ситуации. В це-
лом, эмоциональная оценка жизненной 
успешности и особенности планирования 
выступают как разные содержательные 
вектора для характеристики своеобразия 
ценностных ориентаций подростка при 
проведении межпоколенческих сопостав-

лений. В то же время, среди учащихся одно-
го и того же поколения явно проявляется 
усиливающееся с возрастом влияние уров-
ня материального положения семьи на по-
ляризацию оценок относительно своей 
жизненной успешности, сформированности 
планов и ценностей, что свидетельствует о 
значимости фактора социальной стратифи-
кации для жизненного самочувствия на 
этапе подростничества. 
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